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Руководителям ОО 

 
 

Уважаемые руководители! 

Комитет по образованию и молодежной политике на основании письма 

Департамента Смоленской области по образованию и науке от 24.02.2022 № 

154 во исполнении письма Министерства просвещения Российской 

Федерации от 22.02.2022 № АЗ-186/08 «О направлении информации» 

информирует о проведении оценки предметных и методических компетенций 

учителей образовательных организаций Ярцевского района по следующим 

предметам: русскому языку, математике, физике, химии, биологии, 

литературе, истории, обществознанию, географии, информатике, 

иностранному языку (английскому и немецкому), технологии, а также 

учителей начальной школы (далее – оценка). 

Целью проведения оценки является развитие и совершенствование 

единой системы научно-методического сопровождения педагогических 

работников и управленческих кадров, обеспечение адресности, 

персонификации повышения квалификации на основе диагностики 

профессиональных компетенций и формирование методических активов. 

Оценка проводится в 2 этапа. 

К участию в 1-м  этапе оценки (апрель 2022) приглашаются: 

1. Учителя, претендующие на вхождение в региональные 

методические активы в Центрах непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников 

субъектов Российской Федерации и соответствующие требованиям, 

указанным в письме от 10.12.2021 № АЗ-106/08 «О формировании 

методического актива» по следующим предметам: русский язык, 

математика, физика, химия, биология, литература, история, 

обществознание, география, информатика. 

2. Слушатели дополнительных профессиональных программ, 

реализуемых с 1 марта по 14 апреля 2022 года ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства 



просвещения Российской Федерации (далее – ФГАОУ ДПО 

«Академия Минпросвещения России»): 

«Школа современного учителя. Развитие естественно-научной 

грамотности» – учителя химии, физики, биологии, географии;  

 

«Школа современного учителя. Развитие читательской 

грамотности» – учителя русского языка, литературы, истории, 

обществознания; 

 

«Школа современного учителя. Развитие математической 

грамотности» – учителя математики. 
 

К участию во 2-м этапе (август – сентябрь 2022) приглашаются: 

1. Учителя, претендующие на вхождение в региональные 

методические активы, по предметам технология, иностранный язык 

(английский, немецкий), учителя начальной школы 

2. Учителя начальной школы и по предметам информатика, 

технология, иностранный язык (английский, немецкий, 

французский). 

 

Просим обеспечить участие учителей в оценке компетенций работников 

образовательных организаций Ярцевского района согласно квоте 

(прилагается). Обращаем внимание, что список участников оценки 

формируется на основе добровольного участия. Списочный состав 

участников оценки предоставить не позднее 3 марта 2022 года на адрес 

электронной почты Комитета ppoi-@mail.ru. 

 

 

 

И.о. председателя Комитета      С.П. Федосова 
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